
Производственная база Копорское шоссе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип  Предложения для девелоперов

Муниципальный район/Городской
округ

 Сосновоборский городской округ

Адрес  Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор,
Копорское шоссе, д. 46

Площадь инвестиционной
площадки, га

 1.87

Категория земель  Земли населенных пунктов

Разрешенное использование  Для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений и обслуживающих их объектов

Класс опасности  III; IV; V

Варианты приобретения  Продажа

Специализация  Промышленная

Направление использования  Промышленная площадка

Связь  Мобильная связь.

Инженерно-строительные условия  Благоприятные

Зоны с особыми условиями
использования территории

 Отсутствуют

Предприятия в непосредственной
близости

 Завод Металлоконструкций (не действующий)

Градостроительная документация
во ФГИС ТП

 fgis.economy.gov.ru/fgis/

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/


Дополнительные сведения  Общая площадь производственной базы: 5268,5 кв. м.
Объекты на участках:
– цех РММ с бытовыми помещениями и площадкой – 1672 кв. м,
– здание ремонтно-механического цеха со смотровыми ямами – 643,2 кв. м,
– площадка ремонтно-механического цеха – 2222,2 кв. м,
– здание опалубочного цеха с пристройкой – 731,1 кв. м,
– замощения и инженерные сети к опалубочному цеху – 1266 кв. м,
– теплотрасса: диаметр 76 мм, длина 48 м,
– водопровод: диаметр 80 мм, длина 14,7 м,
– бытовая канализация: диаметр 100 мм, длина 30 м.

Основные параметры производственного корпуса:
– общая площадь здания 2222,2 кв. м,
– высота потолков 6 м до низа ферм,
– ворота 4 шт.,
– кран-балки грузоподъемностью 1,5-3 тонны,
– наличие покрасочной мастерской,
– водоснабжение, водоотведение, отопление,
– выделенная электрическая мощность 350 кВт, возможность увеличение до
500 кВт,
– пожарные гидранты,
– наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузного
транспорта,
– парковка для легковых автомобилей,
– безопасность: контрольно-пропускной пункт.

Есть возможность строительства дополнительных производственно-
складских площадей.

Земельные участки - 47:15:0112005:83, 47:15:0112005:82.
Объекты – 47:15:0000000:1237, 47:15:0000000:1338, 47:15:0000000:13444,
47:15:0000000:1343, 47:15:0000000:13445.

Ж/д станция Калище – 2,4 км.
Копорское шоссе 41А-007 – 0 км.
До аэропорта Пулково – 88 км.

СОБСТВЕННИК 

Форма собственности  Частная

Наименование  Частное лицо

Контактное лицо  Ксения Олеговна Налетова
Тел.: 8 (812) 346-59-00
Факс: 8 (812) 346-59-01
Моб.: 8-921-397-00-06
e-mail: kn@maris-spb.ru
Александр Шевелев 
Тел.: 8 (812) 346-59-00
Моб.: 8-931-321-37-99
e-mail: a.shevelev@maris-spb.ru



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Наличие или возможность
подключения:  Есть

Характеристики:  Есть договор
энергоснабжения с АО
«Атомэнергопромсбыт» №13.
350 кВт. Возможно увеличение до
500 кВт.
Трансформаторная подстанция на
территории площадки мощностью
400 кВА. 
Стоимость за 1кВт.ч — 6,65 руб. (без
НДС).
Среднемесячное потребление в
2018г. 7000 — 16000 кВт.ч

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Наличие или возможность
подключения:  Есть

Характеристики:  Есть договор на
водоснабжение с АО
«КонцернРосэнергоатом» 
Организация водопроводно-
канализационного хозяйства
№40007046/9/61863-Д.
Выделенные лимиты – 50 куб. м в
месяц.
Стоимость 1 куб. м на 2018 г. - 21,39
руб. без НДС.
Среднемесячные объемы 30 куб. м в
месяц. 
Точка подключения в 100 м. От
территории Производственной базы,
непосредственно у магистрального
водовода ЛАЭС.

Расстояние до источника или сети
водоснабжения, км:  0.1

 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Наличие или возможность
подключения:  Есть

Характеристики:  Есть договор с
СМУП «Водоканал» №П-437/15.
Узла учета нет. Объемы
водоотведения рассчитываются на
основании потребления ХВС и ГВС.
Стоимость 1 куб. м на 2018 г. - 19,13
руб. без НДС.
Среднемесячные объемы 35 куб. м в
месяц.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Наличие или возможность
подключения:  Нет

 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Наличие или возможность
подключения:  Есть

Характеристики:  Есть договор на
теплоснабжение с СМУП «ТСП»
№PC-703/13. Узел учета на
территории площадки.
Стоимость ГВС (горячее
водоснабжение) за 1 куб. м на 2018
г. - 29,50 руб. без НДС.
Среднемесячные объемы – 5 куб. м в
месяц.
Стоимость отопления за 1 Гкал. на
2018 г. - 624,76 руб. без НДС.
Объем потребления в январе 2018 г.
110 Гкал.

 ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

Расстояние до КАД Санкт-
Петербурга, км:  43

Расстояние до автомобильной
дороги с твердым покрытием, км:  0

Расстояние до автомобильной
дороги регионального значения, км: 
0

Расстояние до железнодорожных
путей, км:  0
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